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Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей Горнозаводского 
городского округа в 2019 году 

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ  

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», законами 

Пермского края от 02 апреля 2010 г. № 607-ПК «О передаче органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и 

обеспечению и отдыха детей и их оздоровления», 05 февраля 2016 г. № 602-ПК 

«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском 

крае», постановлениями Правительства Пермского края от 31 марта 2016 г.  

№ 169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных полномочий 

в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»,  

от 71 марта 2019 г. № 143-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Пермском крае», решением координационного совета по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей в Горнозаводском городском округе от 

11 апреля 2019 г. № 3, статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

в целях создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, 

творческого развития и занятости детей в 2019 году, администрация города 

Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать учреждениям, организациям, предприятиям независимо от 

форм собственности организовать проведение мероприятий по осуществлению 

оздоровления, отдыха и занятости детей Горнозаводского городского округа в 

2019 году за счет средств федерального, краевого бюджетов, средств бюджета 

Горнозаводского городского округа, хозяйствующих субъектов, 

профессиональных союзов, родителей (законных представителей), иных 

источников, не запрещенных действующим законодательством. 

2. Утвердить в 2019 году: 
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2.1. стоимость путевки в оздоровительных лагерях дневного пребывания 

детей в размере 3600 рублей (при продолжительности 18 рабочих дней), в размере 

1800 рублей (при продолжительности 9 рабочих дней); 

2.2. стоимость питания в оздоровительных лагерях дневного пребывания 

детей в размере 3150 рублей (при продолжительности 18 рабочих дней) и 1575 

рублей (при продолжительности 9 рабочих дней), средняя стоимость питания в 

день при организации трехразового питания- 175 рублей; 

2.3. стоимость путевки в муниципальном автономном учреждении 

«Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей имени Саши Чекалина» в 

размере 19742,10 рублей (при продолжительности 21 календарный день) и 

6580,70 рублей (при продолжительности 7 календарных дней); 

2.4. стоимость путевки в лагерях труда и отдыха детей в размере 3366 

рублей (при продолжительности 18 рабочих дней) и 1683 рубля (при 

продолжительности 9 рабочих дней), средняя стоимость питания – 187 рублей в 

день при организации трехразового питания); 

2.5. стоимость путевки передвижного детского туристического лагеря 

палаточного типа в размере 1565,49 рублей при продолжительности 3 

календарных дня по маршруту п. Пашия – п. Кусье-Александровский – р. Койва 

(стоянка- горы Лотари)- п. Усть-Койва- п. Пашия; 

2.6. стоимость путевки передвижного детского туристического лагеря 

палаточного типа в размере 1760,67 рублей при продолжительности 3 

календарных дня по маршруту г. Горнозаводск – п. Старый Бисер – р. Койва 

(стоянки порог Федотовский, Большие Поляны, п. Усть-Тырым) – п. Кусье-

Александровский – г. Горнозаводск; 

2.7. стоимость путевки передвижного детского туристического лагеря 

палаточного типа в размере 2531,65 рублей при продолжительности 5 

календарных дня по маршруту г. Горнозаводск – п. Кусье-Александровский – р. 

Койва (камень Беличий, Печка, Омутной, поляна Почта, камень Красный, Глухие 

Камни) – д. Архиповка (Чусовской район) – г. Горнозаводск; 

2.8. стоимость путевки в Пермский краевой туристический клуб 

«Затерянный мир» в размере 2100 рублей при продолжительности 3 календарных 

дня; 

3. Установить следующие нормативы размера родительской платы от 

стоимости путевки в 2019 г.: 

3.1. в лагерях с дневным пребыванием детей - 21,3% или 766,80 рублей при 

продолжительности 18 рабочих дней; для категорий детей: 

3.1.1. дети-сироты- 0%;   

3.1.2. дети, оставшиеся без попечения родителей- 0%;  

3.1.3. дети из малоимущих многодетных семей- 0%;  
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3.1.4. дети из малоимущих и находящихся в социально опасном положении 

семей - 0%; 

3.1.5. дети инвалиды из малоимущих семей - 0%; 

3.1.6. дети, состоящие на учете в комиссии  по делам несовершеннолетних и 

защите их прав как находящиеся в социально опасном положении - 15% или 540 

рублей;  

3.1.7. дети, состоящие в «группе риска» - 15% или 540 рубля; 

3.1.8. дети-инвалиды - 15% или 540 рублей; 

3.1.9. дети из малоимущих семей - 15% или 540 рублей. 

3.2. в лагерях с дневным пребыванием детей - 21,3% или 383,40 рублей при 

продолжительности 9 рабочих дней; для категорий детей: 

3.2.1. дети-сироты - 0%;   

3.2.2. дети, оставшиеся без попечения родителей - 0%;  

3.2.3. дети из малоимущих многодетных семей - 0%;  

3.2.4. дети из малоимущих и находящихся в социально опасном положении 

семей - 0%; 

3.2.5. дети инвалиды из малоимущих семей - 0%; 

3.2.6. дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав как находящиеся в социально опасном положении - 15% или 270 

рублей;  

3.2.7. дети, состоящие в «группе риска» - 15% или 270 рублей; 

3.2.8. дети-инвалиды - 15% или 270 рублей; 

3.2.9. дети из малоимущих семей - 15% или 270 рублей. 

3.3. в детский оздоровительно-образовательный лагерь им. С. Чекалина 

Горнозаводского городского округа в размере 5922,63 рубля; для категорий детей: 

3.3.1. из малоимущих многодетных семей; из малоимущих и находящихся в 

социально опасном положении семей; дети инвалиды из малоимущих семей - 0%; 

3.3.2. дети из малоимущих семей; дети инвалиды; дети, состоящие на учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящиеся в 

социально опасном положении в  СОП- 20% или 3948,42 рубля; 

3.3.3. проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи за 2018 

год не выше двукратной величины (включительно) прожиточного минимума в 

среднем по Пермскому краю на душу населения (20196 рублей)- 30% или 5922,63 

рубля; 

Установить количество путевок на все летние смены для категорий детей: 

- дети из малоимущих многодетных семей; дети из малоимущих и 

находящихся в социально опасном положении семей; дети инвалиды из 

малоимущих семей- 15 штук; 

- дети из малоимущих семей,  дети инвалиды; дети, находящиеся в СОП- 15 

штук;. 
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Установить количество путевок на осеннюю смену для категорий детей: 

- дети из малоимущих многодетных семей; дети из малоимущих и 

находящихся в социально опасном положении семей; дети инвалиды из 

малоимущих семей- 7 штук; 

- дети из малоимущих семей, дети инвалиды; дети, находящиеся в СОП- 7 

штук. 

3.4. в лагерях труда и отдыха детей Горнозаводского городского округа 

размер родительской платы  не устанавливается;  

 3.5. передвижного детского туристического лагеря палаточного типа по 

маршруту п. Пашия – п. Кусье-Александровский – р. Койва (стоянка - горы 

Лотари) – п. Усть-Койва – п. Пашия при продолжительности 3 календарных дня – 

25% или 391,37 рублей; для категорий детей: 

3.5.1. дети из малоимущих многодетных семей - 0%;  

3.5.2. дети из малоимущих и находящихся в социально опасном положении 

семей - 0%; 

3.5.3. дети инвалиды из малоимущих семей - 0%; 

3.5.4. дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав как находящиеся в социально опасном положении - 15% или 

234,82 рубля;  

3.5.5. дети, состоящие в «группе риска» - 15% или 234,82 рубля; 

3.5.6. дети-инвалиды- 15% или 234,82 рублей; 

3.5.7. дети из малоимущих семей - 15% или 234,82 рубля. 

3.6.  передвижного детского туристического лагеря палаточного типа по 

маршруту г. Горнозаводск – п. Старый Бисер – р. Койва (стоянки порог 

Федотовский, Большие Поляны, п. Усть-Тырым) – п. Кусье-Александровский –  

г. Горнозаводск при продолжительности 3 календарных дней – 25% или 440,17 

рублей; для категорий детей: 

3.6.1. дети из малоимущих многодетных семей - 0%;  

3.6.2. дети из малоимущих и находящихся в социально опасном положении 

семей - 0%; 

3.6.3. дети инвалиды из малоимущих семей - 0%; 

3.6.4. дети, состоящие на учете в комиссии  по делам несовершеннолетних и 

защите их прав как находящиеся в социально опасном положении - 15% или 

264,10 рублей;  

3.6.5. дети, состоящие в «группе риска» - 15% или 264,10 рублей; 

3.6.6. дети-инвалиды - 15% или 264,10 рублей; 

3.6.7. дети из малоимущих семей - 15% или 264,10 рублей. 

3.7. передвижного детского туристического лагеря палаточного типа по 

маршруту г. Горнозаводск – п. Кусье-Александровский – р. Койва (камень 

Беличий, Печка, Омутной, поляна Почта, камень Красный, Глухие Камни) – д. 
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Архиповка (Чусовской район) – г. Горнозаводск при продолжительности 5 

календарных дня – 25% или 632,91 рубль; для категорий детей: 

3.7.1. дети из малоимущих многодетных семей - 0%;  

3.7.2. дети из малоимущих и находящихся в социально опасном положении 

семей - 0%; 

3.7.3. дети инвалиды из малоимущих семей - 0%; 

3.7.4. дети, состоящие на учете в комиссии  по делам несовершеннолетних и 

защите их прав как находящиеся в социально опасном положении- 15% или 

379,75 рублей;  

3.7.5. дети, состоящие в «группе риска» - 15% или 379,75 рублей; 

3.7.6. дети-инвалиды - 15% или 379,75 рублей; 

3.7.7. дети из малоимущих семей - 15% или 379,75 рублей. 

3.8. передвижного детского туристического лагеря палаточного типа 

(Пермский краевой туристический клуб «Затерянный мир») при 

продолжительности 3 календарных дня – 25% или 525 рубль; для категорий детей: 

3.8.1. дети из малоимущих многодетных семей - 0%;  

3.8.2. дети из малоимущих и находящихся в социально опасном положении 

семей - 0%; 

3.8.3. дети инвалиды из малоимущих семей- 0%; 

3.8.4. дети, состоящие на учете в комиссии  по делам несовершеннолетних и 

защите их прав как находящиеся в социально опасном положении- 15% или 

401,83 рубля;  

3.8.5. дети, состоящие в «группе риска» - 15% или 315 рублей; 

3.8.6. дети-инвалиды - 15% или 315 рублей; 

3.8.7. дети из малоимущих семей - 15% или 315 рублей. 

4. Оздоровление и отдых ребенка за счет средств субвенции краевого 

бюджета осуществляются не более 1 раза в год независимо от формы 

оздоровления и отдыха.  

Оздоровление и отдых ребенка за счет средств бюджета Горнозаводского 

городского округа в ДООЛ им. С.Чекалина осуществляются не более 1 раза в 

летний каникулярный период. 

При оздоровлении и отдыхе ребенка в 2019 году за счет средств бюджета 

Горнозаводского городского округа в ДООЛ им. С.Чекалина 2-ой раз и более в 

летний каникулярный период родители имеют право приобрести путевку за 

полную стоимость.   

5. Координационному совету по организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей Горнозаводского городского округа: 

5.1. организовать совместно с территориальными контрольно-надзорными 

органами межведомственную комиссионную приемку летних детских загородных 



6 

D:\картотека\TXT\59322.doc 11 

оздоровительных лагерей и баз различных организационно-правовых форм 

собственности; 

5.2. осуществлять мониторинг оздоровления, отдыха и занятости по охвату 

детей, исполнению расходных обязательств бюджетов разных уровней, числу 

организаций отдыха и оздоровления детей различных форм собственности и 

эффективности их деятельности; 

5.3. осуществлять контроль за ведением реестра организаций детского 

отдыха и оздоровления; 

5.4. обеспечивать согласованную работу структурных подразделений 

администрации города Гонрозаводска, предприятий, организаций, учреждений 

независимо от форм собственности, оказывающих услуги в сфере оздоровления, 

отдыха и занятости детей; 

5.5. обеспечивать в первоочередном порядке оздоровление и отдых 

приоритетных категорий детей: детей-инвалидов из малоимущих семей, детей из 

малоимущих и находящихся в социально опасном положении семей, детей из 

малоимущих семей, малоимущих многодетных семей; детей, состоящих на учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, как находящихся в 

социально опасном положении; детей-инвалидов, детей группы риска; 

5.6. принимать меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, расширению возможностей для их временной трудовой 

занятости; 

5.7. развивать различные формы оздоровления, отдыха и занятости детей; 

создавать условия для развития семейного отдыха; обеспечивать проведение 

мероприятий по организации отдыха несовершеннолетних по месту жительства в 

каникулярное время; 

5.8. привлекать внебюджетные источники финансирования для организации 

и проведения оздоровления, отдыха и занятости детей; 

5.9. проводить ежемесячный мониторинг отдыха, оздоровления и занятости 

детей, проживающих на территории городского округа; 

5.10. осуществлять оперативное (в течение 3-х часов) информирование 

краевого координационного совета о зафиксированных чрезвычайных ситуациях 

в ходе проведения оздоровления, отдыха и занятости детей; 

5.11. распределять путевки во Всероссийский детский центр «Орлёнок» 

(Краснодарский край, Туапсинский район), в Федеральный оздоровительно - 

образовательный центр «Смена» (Краснодарский край, г. Анапа, с. Сукко) в 

соответствии с критериями, утвержденными настоящим постановлением; 

6. Уполномоченному органу по организации оздоровления и отдыха детей 

Горнозаводского городского округа - управлению образования администрации 

города Горнозаводска: 

6.1. организовать работу лагерей согласно утвержденной дислокации;  
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6.2. провести семинары по обучению начальников, воспитателей, 

сотрудников оздоровительных учреждений всех типов, подготовить методические 

материалы в помощь организаторам летней оздоровительной кампании; 

6.3. укомплектовать (по возможности) оздоровительные учреждения других 

ведомств педагогическими кадрами на основании договора, заключенного другим 

ведомством с управлением образования администрации города Горнозаводска; 

6.4. в ходе подготовки загородных оздоровительных учреждений 

обеспечить выполнение предписаний органов надзора (Роспотребнадзор, 

Госпожнадзор); 

6.5. осуществлять контроль за организацией оздоровления, отдыха и 

занятости детей из семей, детей, находящихся в группе риска, состоящих на 

внутреннем учете общеобразовательных учреждений; 

6.6. разработать планы-задания по развитию и укреплению материально-

технической базы детского оздоровительного лагеря им.С.Чекалина на 2020 год; 

6.7. обеспечить проезд к местам оздоровления и отдыха и обратно 

организованных групп детей, а также их безопасность; 

6.8. проинформировать население об особенностях организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей в 2019 г.;  

6.9. вести персонифицированный учет детей,  проживающих в 

Горнозаводском городском округе  и подлежащих оздоровлению; 

6.10. предоставлять субсидии хозяйствующим субъектам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим 

организациям на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные 

лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря; 

6.11. приобретать путевки в стационарные  организации отдыха и 

оздоровления детей;  

6.12. предоставлять родителям (законным представителям) компенсацию 

части расходов на оплату стоимости путевки в загородные детские 

оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Российской Федерации; 

6.13. организовать совместно с образовательными учреждениями, 

территориальным отделом по Горнозаводскому району ГКУ «Центр занятости 

населения Пермского края», комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации города Горнозаводска временную занятость подростков 

от 14 до 18 лет, в том числе детей «группы риска» и из семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

6.14. организовать временную занятость подростков от 14 до 18 лет, 

находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в КДНиЗП. 
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7. Начальнику управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации города Горнозаводска Киселевой  Л.А.: 

7.1. оказать содействие в культурном обслуживании организаций, 

реализующих программы оздоровления, отдыха и занятости детей, концертной 

деятельности в период каникул; 

7.2. оказать содействие в предоставлении в каникулярное время на 

льготных условиях услуг учреждений культуры детям, нуждающимся в 

поддержке государства, а также организованным группам детей в соответствии с 

действующим законодательством; 

7.3. организовать и вовлекать подростков, находящихся в социально-

опасном положении, в различные молодежные программы по волонтерскому 

движению, уличной социальной работе и т.д.; 

7.4. организовать работу лагерей с дневным пребыванием и 

разновозрастных отрядов согласно утвержденной дислокации.   

8. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Пермского края «Горнозаводская районная 

больница» Роману В.Т.: 

8.1. обеспечить оздоровительные учреждения всех типов 

квалифицированными медицинскими кадрами; 

8.2. провести медицинские осмотры персонала, направляемого для работы в 

учреждениях детского отдыха и оздоровления, а также подростков при 

оформлении временной занятости на летний период без взимания платы; 

8.3. ежемесячно предоставлять в координационный совет показатели 

эффективности оздоровления по всем формам летнего отдыха. 

9. Рекомендовать начальнику Отделения МВД России по Горнозаводскому 

муниципальному району Мозолевскому И.В.: 

9.1. обеспечить поддержание общественного порядка в местах дислокации 

загородных оздоровительных лагерей, оздоровительных центров, баз, комплексов 

на основании предварительной заявки от организаций отдыха детей и их 

оздоровления; 

9.2. обеспечить сопровождение при проезде организованных групп детей по 

маршрутам следования к местам отдыха и обратно без взимания платы; 

9.3. осуществить меры по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения 

детей на улицах в период каникул; 

9.4. взять под особый контроль и обеспечить совместно с управлением 

образования администрации города Горнозаводска, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города Горнозаводска 

оздоровление, отдых, занятость детей и подростков, состоящих на учёте в ОМВД 
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по Горнозаводскому городскому округу, а также беспризорных и безнадзорных 

детей; 

9.5. совместно со службами системы профилактики проводить регулярные 

рейды в вечернее время по выявлению мест скопления подростков. 

10. Рекомендовать начальнику территориального отдела по 

Горнозаводскому району ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» 

Бельтюковой Е.М. обеспечить временное трудоустройство подростков в возрасте 

от 14 до 18 лет. 

11. Рекомендовать руководителю Восточного территориального отдела 

управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и 

благополучия человека по Пермскому краю М.М.- С.Шакирову, руководителю 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Восточный филиал в 

г. Чусовом Гладких И.И.: 

11.1. принять участие в межведомственной комиссионной приемке летних 

детских загородных оздоровительных лагерей и баз, различных организационно-

правовых форм собственности; 

11.2. осуществлять приемку организаций детского отдыха и оздоровления; 

11.3. осуществлять контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению 

санитарно-эпидемиологического законодательства в организациях детского 

отдыха и оздоровления; 

11.4. проводить мероприятия по профилактике массовых пищевых 

отравлений и кишечных инфекционных заболеваний в организациях детского 

отдыха и оздоровления и при перевозке организованных групп детей к местам 

отдыха и обратно; 

11.5. обеспечить контроль качества дезинфекционной и противоклещевой 

обработки территорий загородных детских оздоровительных лагерей, баз, 

центров; 

11.6. проводить гигиеническое обучение и аттестацию сотрудников органи-

заций детского отдыха и оздоровления, обеспечить организационно методиче-

скую работу с оздоровительными организациями по созданию в них безопасных 

условий пребывания детей и сотрудников. 

12. Рекомендовать руководителю отдела Государственного пожарного 

надзора по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому муниципальным 

районам Данилову А.В.: 

12.1. принять участие в межведомственной комиссионной приемке летних 

детских загородных оздоровительных лагерей и баз различных организационно-

правовых форм собственности; 

12.2. осуществлять без взимания платы приемку организаций детского 

отдыха и оздоровления; 
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12.3. осуществлять контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению 

Правил пожарной безопасности в организациях детского отдыха и оздоровления; 

12.4. организовать мероприятия по реализации плана совместных 

мероприятий отдела гражданской защиты аппарата администрации города 

Горнозаводска, управления образования администрации города Горнозаводска по 

укреплению противопожарной безопасности образовательных учреждений 

муниципального района. 

13. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от 

форм собственности, оказывающих услуги в сфере оздоровления, отдыха и 

занятости детей: 

13.1. обеспечить контроль за качеством полноценного питания, реализацией 

развивающих оздоровительно - образовательных и профильных программ, 

страхованием детей в период их пребывания в организациях отдыха и 

оздоровления; 

13.2. обеспечить контроль за качеством предоставления услуг в данной 

сфере, созданием безопасных для жизни и здоровья условий пребывания детей и 

сотрудников в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также при 

участии детей во временных работах; 

13.3. создавать временные рабочие места для несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, организовывать формы отдыха и оздоровления согласно 

утвержденной дислокации по Горнозаводскому городскому округу; 

13.4. информировать координационный совет о проводимых мероприятиях 

по организации отдыха и оздоровления детей сотрудников; 

13.5. обеспечить обязательное медицинское сопровождение и оказание 

медицинской помощи детям в пути следования и до отправку их до места 

назначения в случае вынужденной госпитализации; 

13.6. организовать полноценное горячее питание при нахождении в пути 

следования более 1 суток в вагонах-ресторанах пассажирских поездов, ресторанах 

пассажирских судов водного транспорта; 

13.7. согласовывать с Восточным территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Пермскому краю организацию питания организованных 

детских групп наборами пищевых продуктов («сухими пайками»), их 

ассортимента при перевозке на всех видах транспорта; 

13.8. представлять на согласование в Восточный территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю не позднее, чем за 3 суток до 

отправки организованных групп детей информацию об их численности, виде 

транспорта, используемого для перевозки, медицинском сопровождении, 

организации питания; 
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13.9. осуществлять перевозки детей автомобильным транспортом к местам 

отдыха и обратно при нахождении в пути не более 4-х часов и в случаях, когда 

невозможно организовать доставку детей другим видом транспорта. 

14. Рекомендовать лицам, ответственным за организацию оздоровления и 

отдыха детей учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности 

обеспечить взаимодействие с координационным советом и управлением 

образования администрации города Горнозаводска, уполномоченным 

осуществлять мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей. 

15. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

16. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 31 мая 2018 г. № 620 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей Горнозаводского муниципального района в 2018 году»; 

от 26 октября 2018 г. № 1185 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 31.05.2018 № 620 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей Горнозаводского 

муниципального района в 2018 году». 

17. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г. 

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Карелова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 23.05.2019 № 749 

Критерии 

определения детей, подлежащих поощрению путевками во Всероссийский 

детский центр «Орленок», Федеральный оздоровительно-образовательный 

центр «Смена»  

Вид 

деятельности 

Критерии 

Образование и 

наука 

победители и призеры муниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных 

олимпиад, конкурсов, смотров 

Культура и 

искусство  

победители и призеры муниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных 

творческих конкурсов, фестивалей, выставок 

Спорт  победители и призеры муниципальных, региональных, национальных, 

всероссийских (общероссийских), международных первенств 

(чемпионатов), спортивно-массовых мероприятий, в том числе по 

прикладным видам спорта 

Общественная 

деятельность 

- лидеры и активисты детских и молодежных движений не ниже 

районного уровня;  

- школьники, являющиеся авторами разработанных социально-

значимых проектов;  

- дети, отличившиеся в социально-полезной деятельности, в том числе 

волонтеры, заслужившие награды за деятельность в социальной 

сфере. 

 


